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НАШЕ ПРАВО

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Михаил Болдин:
«Благодаря социальному 
казначейству получение 

услуг стало более удобным»
1 октября — Международный день пожилых людей. К этой дате 
мы запланировали интервью с управляющим Отделением ПФР по 
Ивановской области Михаилом Болдиным. На самом деле, сейчас 
через Пенсионный фонд получают выплаты разные категории 
населения, а не только пенсионеры. Какие это меры поддержки, мы 
узнали в беседе с Михаилом Васильевичем.

— Расскажите, пожалуйста, на поддержку каких групп населения сейчас в 
первую очередь ориентирован Пенсионный фонд? 

— У нас нет как таковой целевой аудитории, можно сказать, что практически каждый 
человек является клиентом Пенсионного фонда, т.к. мы предоставляем большой объ-
ем самых разных услуг. Если взять именно выплаты, то помимо пенсий по линии ПФР 
предусмотрены такие меры соцподдержки, как выплаты беременным, вставшим на 
учет в ранние сроки, выплаты на детей 8–17 лет, различные пособия и компенсации 
инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др. Но Пенсионный 
фонд — это не только выплаты. Мы также регистрируем граждан в системе персони-
цифицированного учета: сейчас практически сразу после рождения и регистрации 
ребенка в ЗАГСе новорожденному открывается индивидуальный лицевой счет в ПФР.
Это в дальнейшем при назначении пенсии избавит человека от необходимости соби-
рать какие-либо документы. Кроме того, в клиентских службах ПФР жители области 
могут зарегистрироваться на портале госуслуг, получить подтвержденную учетную за-
пись, восстановить пароль и т.д. Пенсионный фонд реализует и программу по переходу 
на электронные трудовые книжки. Также ПФР подтверждает статус предпенсионера. 
Поэтому нельзя выделить какую-то одну группу населения, с которой работает ПФР.



2 № 18 (1067) 23 сентября 2022 года

КРУПНЫЙ ПЛАН

— Готовятся ли какие-то новые програм-
мы поддержки граждан?

— В этом году ПФР принял полномочия по 
реализации новой меры поддержки, а именно 
выплаты на детей от 8 до 17 лет. Выплата на-
значается малообеспеченным семьям с учётом 
нуждаемости. До этого была похожая выплата, 
но ее могли оформить только родители, в оди-
ночку воспитывающие детей. Теперь же эта 
мера соцподдержки полагается и семьям, где 
есть оба родителя. Очень важно, что для этой 
выплаты родителям практически не требуется 
собирать какие-то документы. Им надо только 
внимательно заполнить заявление на портале 
госуслуг и ждать решения. Все необходимые 
сведения (о доходах и имуществе) специалисты 
ПФР запрашивают в других ведомствах (нало-
говая, Росреестр, МВД и др.). Первоначально 
заявление на выплату рассматривалось в тече-
ние 10 рабочих дней, но срок мог быть продлен, 
если от какой-либо организации не поступали 
вовремя документы. Но на сегодняшний день 
большинство заявлений рассматривается 
даже быстрее установленного срока — в те-
чение 1-2 дней, электронный документооборот 
с другими ведомствами отлажен, и все ответы 
на запросы приходят очень оперативно. В Ива-
новской области выплата уже назначена более 
чем 35,6 тысячи детей, семьям перечислено в 
общей сложности 1,7 млрд рублей.

Кроме этого, с 1 января 2022 года Пенси-
онный фонд начал предоставлять гражданам 
ряд выплат, компенсаций и пособий, которые 
прежде назначали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд. Речь идет о по-

собиях, выплатах, компенсациях для 
пяти категорий:

• неработающие граждане, име-
ющие детей; 

• лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации; 

• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

• военнослужащие и члены их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР. 

Так, например, через Пенсионный 
фонд РФ с 2022 года назначаются 
следующие виды пособий для граж-
дан, имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
единовременное пособие при рож-
дении ребенка; единовременное 
пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву и др.

Передача этих пособий прошла 
без сбоев. Все, кто до января полу-
чал эти выплаты от соцзащиты, так 
и продолжил их получать в этом 
году. Никаких новых заявлений не 
потребовалось.

Особо хочу отметить, что как толь-
ко появляются какие-либо новые 
меры соцподдержки, информация 
о них оперативно размещается на 
официальном сайте ПФР pfr.gov.ru. 
Это важно, т.к. сейчас в сети интер-
нет распространяется много недо-
стоверной информации о различных 
выплатах. Нередко для получения 
денег на различных сайтах просят 
ввести персональные данные и дан-
ные банковской карты. Делать этого 
ни в коем случае нельзя! И в целом 
советуем доверять только проверен-
ным источникам информации.

— Сейчас часто говорят про 
создание в России социального 
казначейства. Чем оно удобно 
для людей? Предоставляет ли 
ПФР какие-то услуги в рамках со-
циального казначейства?

— Действительно, социальное 
казначейство — это принципиаль-
но новая форма предоставления 
государственных услуг. Она под-
разумевает несколько важных 
принципов: адресность, проактив, 
единую цифровую платформу. Ко-
нечно, благодаря социальному 
казначейству получение услуг ста-
новится более удобным. Людям не 
надо собирать большое количество 
документов для той или иной вы-
платы, не требуется лично посе-

щать ни клиентскую службу ПФР, 
ни МФЦ. Часто надо только подать 
заявление, это в том случае, когда 
на меру поддержки имеют право 
определенные категории граждан. 
Но иногда не нужно даже заявления. 
Например, на сегодняшний день 
СНИЛСы новорожденным оформ-
ляются в беззаявительном порядке.
С начала года в Ивановской области 
ПФР проактивно оформил их более 
5 тысячам малышей. Также больше 
не требуется обращаться за серти-
фикатом на материнский капитал — 
он, как и СНИЛС, приходит в личный 
кабинет мамы на госуслугах. В 2022 
году проактивно было выдано более 
3 тысяч электронных сертификатов. 
Ежемесячная денежная выплата ин-
валидам и пенсия по инвалидности 
теперь тоже назначается автома-
тически: после того как человеку 
установили группу, сведения об этом 
поступают в ПФР из органов медико-
социальной экспертизы.

— Какие пособия для семей с 
детьми предусмотрены по линии 
ПФР?

— В Ивановской области, как 
и в целом по стране, действует 
система государственной поддерж-
ки материнства и детства. Еще 
до рождения детей беременные 
женщины могут оформить пособие 
по линии ПФР. Такая выплата по-
ложена женщинам с невысокими 
доходами, которые встали на учет 
в медицинскую организацию в 
первые 12 недель беременности. 
Эту выплату с июля 2021 года 
оформили почти 3 тысячи будущих 
мам. В общей сложности им пере-
числено более 107 млн руб.

После рождения ребенка один из 
родителей может оформить в ПФР 

В планах — 
сделать назначение 
страховой пенсии 
проактивным. Такой 
порядок очень удобен 
для граждан. Цель 
соцказначейства — 
ускорить процесс 
назначения 
мер социальной 
поддержки и 
отказаться от сбора 
справок.
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единовременное пособие при рожде-
нии ребенка и ежемесячную выплату 
по уходу за ребенком до полутора лет. 
Так, например, пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет в области полу-
чают почти 5 тысяч человек. Также ПФР 
назначает единовременную выплату 
беременной жене военнослужащего и 
ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего по призыву. 

С 2007 года Пенсионный фонд реали-
зует программу материнского капитала. 
До 2020 года маткапитал полагался 
за рождение второго ребенка. С 2020 
года действует поддержка и для семей 
с одним ребенком.

Семьи, в которых второй ребенок 
родился начиная с 2018 года, могут 
оформить ежемесячную выплату из 
материнского капитала. Доход для этой 
выплаты не должен превышать 2-х про-
житочных минимумов трудоспособного 
населения на каждого члена семьи в 
месяц (с июня т.г. — доход должен быть 
меньше 27 918 руб.). Первоначально 
деньги выплачивались до полутора 
лет, потом выплату продлили до 3-летия 
ребенка. В регионе одобрено почти 
6 тысяч заявлений на такую выплату. 
Отметим, что на первого ребенка анало-
гичную сумму выплачивает соцзащита 
населения.

С этого года появилась новая мера 
соцподдержки семей с невысокими 
доходами. Она предназначена для ро-
дителей, воспитывающих детей от 8 до 
17 лет. Критерии назначения выплаты 
аналогичны тем, которые применяются 
для пособий на детей 3–7 лет по линии 
соцзащиты и пособий одиноким родите-
лям на детей 8–17 лет. Как уже отмечал 
ранее, новые выплаты с апреля этого 
года оформлены более чем на 35,6 
тысячи детей.

Также ПФР назначает и выплачивает 
пенсию детям-инвалидам. В регионе 
ее получают более 3,8 тысячи человек. 
Один из неработающих родителей 
ребенка-инвалида может оформить 
компенсационную выплату по уходу, ее 
размер — 10 тысяч руб. ежемесячно. 
Кроме этого, один из родителей ребен-
ка-инвалида имеет право на досрочную 
пенсию: при условии воспитания ребен-
ка до 8 лет мама может выйти на за-
служенный отдых в 50 лет, папа — в 55.

Вышедшие на пенсию родители 
студентов дневного отделения и школь-
ников имеют право на повышенный 
размер фиксированной выплаты к пен-
сии. Такую доплату в регионе получают 
более 7,5 тысячи человек.

Таким образом, ПФР является опе-
ратором различных выплат и для бере-
менных женщин, и для семей с детьми 
от 0 до 18, а в некоторых случаях и до 23 
лет. Для отдельных пособий действует 

принцип адресности (когда выплата 
зависит от доходов), некоторые меры 
соцподдержки положены всем семьям 
с детьми.

— Для каких из перечисленных 
выплат требуется, чтобы родители 
официально работали?

— Это касается двух выплат по линии 
ПФР: выплат беременным, вставшим на 
учет в ранние сроки, и родителям детей 
8–17 лет. Для права на эти выплаты у 
взрослых членов семьи должен быть за-
работок (например, стипендии, доходы 
от трудовой или предпринимательской 
деятельности, пенсии), либо отсутствие 
доходов обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами (на-
пример, уход за ребенком до полутора 
лет, срочная служба в армии и др.).
Поэтому так важно иметь именно офи-
циальное трудоустройство, ведь это 
влияет не только на размер будущей 
пенсии, но и на детские выплаты, при-
чем как по линии ПФР, так и по линии 
соцзащиты.

— Еще один относительно новый 
проект ПФР — электронные трудо-
вые книжки. Много ли ивановцев 
выбрали такой формат трудовой и 
в чем принципиальное отличие от 
бумажного аналога?

— Почти 30 тысяч жителей области 
отказались от бумажной трудовой 
книжки в пользу электронной. Из них 
более 2 тысяч работников сделали 
это в 2022 году. Также электронные 
трудовые оформляются и тем, кто впер-
вые устраивается на работу начиная с 
2021 года.

Электронная трудовая книжка не от-
личается от своего бумажного аналога. 
В ней также есть сведения о приеме на 
работу и увольнении, о переходе на дру-
гую должность. Но в отличие от бумаж-
ной электронную трудовую нельзя по-
терять или испортить. У тех, кто оформил 
электронный документ, не возникнет к 
моменту выхода на пенсию проблем с 
нечитаемыми записями, ошибками или 
размытыми печатями. Я уже говорил 
о том, что в планах назначать пенсию 
с момента возникновения права на 
нее, не требуя от граждан никаких за-
явлений. Этой цели служит в том числе 
и электронная трудовая книжка.

— Какие услуги ПФР можно по-
лучить дистанционно, не посещая 
клиентскую службу?

— Практически все услуги на се-
годняшний день можно получить в 
личном кабинете на портале госуслуг 
или на нашем официальном сайте.
И граждане активно пользуются этой 
возможностью. Так, 88% заявлений о 

назначении пенсии поданы онлайн. При 
этом в большинстве случаев выплаты с 
согласия человека были назначены так-
же дистанционно на основе данных из 
информационной системы Пенсионного 
фонда. В личном кабинете работающим 
гражданам доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, стаже и 
отчислениях работодателей на пенсию.
90% запросов граждан на получение 
такой информации поступили в элек-
тронном виде.

Кроме того, 99% заявлений на еже-
месячные пособия родителям детей от 
8 до 17 лет и на пособия женщинам, 
вставшим на учет по беременности в 
ранние сроки, были поданы именно в 
электронном виде.

Для семей, получивших сертификат 
на материнский капитал, в личном 
кабинете всегда доступна актуальная 
информация о сумме, которую можно 
использовать на выбранные цели. 
Практически все владельцы сертифи-
ката проверяют эти данные онлайн.
90% семей таким же способом подают 
заявление о распоряжении материн-
ским капиталом.

Личный кабинет на портале госуслуг 
открывает возможность быстрого и 
удобного обращения в ПФР.

Для тех, кому все же требуется лич-
ная консультация, в области работает 
21 клиентская служба Пенсионного 
фонда. Также ряд услуг можно получить 
и в МФЦ.

— У ивановского Отделения ПФР 
есть свой сайт. Давайте напомним 
нашим читателям, где можно найти 
информацию обо всех выплатах и 
пособиях.

— Это федеральный сайт Пенсионно-
го фонда России pfr.gov.ru, где собрана 
полная информация для разных катего-
рий граждан, для каждой — свой специ-
альный раздел. Также на сайте можно 
записаться на прием. На федеральном 
сайте можно выбрать и Ивановскую 
область, где размещаются новости 
Отделения и справочная информация 
о нашей работе. Также у сайта есть 
версия для слабовидящих и звуковой 
ассистент.

— Спасибо за интервью!

Консультации специалистов 

Отделения ПФР по Ивановской 

области по телефонам:

8 (4932) 31-24-47
8 (800) 600-05-91.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Благодарность комитета вручается за 
сотрудничество с комитетом за заслуги, 
успехи и достижения, способствующие 
развитию Ивановской области, а также в 
связи с профессиональными праздниками, 
памятными или юбилейными датами.
Приказ комитета Ивановской области по 
обеспечению деятельности мировых судей и 
гражданской защиты населения
от 24.08.2022 N 109-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГО-
ДАРНОСТИ КОМИТЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

На предоставление социальных выплат 
уполномочен Департамент социальной 
защиты населения Ивановской области и 
его территориальные органы.
Указ Губернатора Ивановской области
от 09.09.2022 N 116-уг
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
УКРАИНЫ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ВЫНУЖ-
ДЕННО ПОКИНУВШИМ ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫ И ПРИБЫВШИМ НА ТЕР-
РИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определены предмет надзора, права и 
обязанности должностных лиц, а также 
субъектов надзора. Регламентированы 
состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур.
Приказ комитета Ивановской области по 
обеспечению деятельности мировых судей и 
гражданской защиты населения
от 02.09.2022 N 111-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ КОМИТЕТОМ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИ-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНО-
МОЧИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ЖИЛИЩЕ

Объем бюджетных ассигнований 
программы на 2022 год предусмотрен 
в сумме 1541061438,08 руб. (ранее — 
1501268283,61 руб.)
Постановление Правительства Ивановской 
области от 02.09.2022 N 479-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 458-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определены цель предоставления 
субсидии и критерии отбора ее 
получателей.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 02.09.2022 N 478-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАН-

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

В целях обеспечения финансовой 
стабильности вводится особый порядок 
осуществления сделок с долями в уставных 
капиталах ООО.
Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618
«ОБ ОСОБОМ ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
(ИСПОЛНЕНИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК 
(ОПЕРАЦИЙ) МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЛИЦАМИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Президентом РФ утверждена Концепция 
гуманитарной политики России за 
рубежом.
Указ Президента РФ от 05.09.2022 N 611
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ГУМАНИТАР-
НОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА РУБЕЖОМ»

На период до 2030 года утверждена 
Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов.
Распоряжение Правительства РФ
от 08.09.2022 N 2567-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО КОМПЛЕКСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

С 1 октября 2022 года устанавливается 
форма таблицы условий договора 
банковского вклада с физлицами.
Указание Банка России от 03.06.2022 N 6150-У
«О ФОРМЕ ВКЛЮЧАЕМОЙ В ДОГОВОРЫ БАНКОВ-
СКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТА-
БЛИЦЫ, В КОТОРОЙ УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДУСМО-
ТРЕННАЯ ЧАСТЯМИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТАТЬИ 
36.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 2 ДЕКАБРЯ 
1990 ГОДА N 395-I «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ИНФОРМАЦИЯ»
Зарегистрировано в  Минюсте  России 
31.08.2022 N 69875.

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Прокуратура усилит надзор за исполнением 
законодательства при переселении 
граждан из ветхого и аварийного жилья.
Указание Генпрокуратуры России
от 01.09.2022 N 491/7
«ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВА-
РИЙНОГО ЖИЛЬЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 января 2023 года устанавливается 
новый Порядок изготовления бланков 
трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей.
Приказ Минфина России от 11.04.2022 N 55н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
БЛАНКОВ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 08.09.2022 
N 70007.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

На 2023 - 2024 годы продлен переходный 
период, в течение которого применяются 
максимальные значения ожидаемого 
периода выплаты накопительной пенсии.
Постановление Правительства РФ
от 05.09.2022 N 1561

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ 
ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОГО ПЕРИОДА ВЫПЛАТЫ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ИП вправе применять ПСН при организации 
экскурсий без участия в них в качестве 
экскурсовода.
Письмо ФНС России
от 07.09.2022 N СД-4-3/11843@
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСКУРСИЙ БЕЗ УЧАСТИЯ В НИХ В КАЧЕСТВЕ 
ЭКСКУРСОВОДА»

ФНС: в отношении многоквартирных 
домов не применяются особенности 
исчисления налога на имущество исходя из 
кадастровой стоимости.
Письмо ФНС России
от 14.09.2022 N БС-4-21/12179@
«О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕ-
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ»

СТРАХОВАНИЕ

Банк России информирует о применении 
новых тарифов по ОСАГО.
Информационное письмо Банка России
от 14.09.2022 N ИН-02-53/114
«О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ ПО ОСАГО»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

На госуслугах стала доступна отправка 
в Росреестр заявлений на исправление 
технической ошибки в ЕГРН.
<Информация> Минцифры России
«С ГОСКЛЮЧОМ МОЖНО ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ 
В ЕГРН»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Утверждена Концепция развития сети 
психологических служб в вузах.
«КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКИХ СЛУЖБ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (утв. Минобрнауки 
России 29.08.2022 N ВФ/1-Кн)

ТУРИЗМ. СПОРТ

Президент РФ поручил создать 
всесезонные федеральные курорты 
на побережьях Черного, Каспийского, 
Азовского и Балтийского морей, а также 
Дальневосточного приморья.
«ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА ПО ВО-
ПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА» (информация с 
оф. сайта Президента РФ от 06.09.2022)

ПРАВОСУДИЕ

Верховный Суд РФ признал 
недействующим временный порядок 
проведения совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам.
Решение Верховного Суда РФ
от 11.08.2022 N АКПИ22-468
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПИСЬМА 
ФНС РОССИИ ОТ 09.03.2021 N АБ-4-19/2990 
«О НАПРАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРО-
ВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ»>

ИВАНОВСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

Вопрос: Каков алгоритм действий 
работодателя при отсутствии работ-
ника на рабочем месте более 4-х 
рабочих дней?

Ответ: Для того чтобы зафиксировать 
отсутствие работника на рабочем ме-
сте, на практике чаще всего используют 
акт, а также данные системы электрон-
ного входа-выхода (если такая система 
установлена). Дополнительно может 
быть составлена докладная записка. 
Если речь о прогуле, дополнительно от-
сутствие на работе отражается в табеле 
учета рабочего времени.

Прежде чем зафиксировать отсут-
ствие на рабочем месте, сверьтесь с 
документами, регулирующими рабочее 
время работника, например с трудовым 
договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка (ч. 2 ст. 57, ч. 1
ст. 100, ч. 4 ст. 189 ТК РФ). Убедитесь, 
что рабочее время прописано правиль-
но и работник ознакомлен с указанны-
ми документами под подпись. Иначе 
будет сложно доказать вину работника 
в прогуле и законность применения к 
нему взыскания.

Зафиксируйте прогул актом об от-
сутствии работника на рабочем месте, 
в табеле поставьте код «НН» или «30». 
Ознакомьте работника с актом и за-
требуйте у него письменные объяс-
нения, дав на это минимум 2 рабочих 
дня. Если причины прогула признаны 
неуважительными, издайте приказ об 
увольнении за прогул и сделайте за-
пись в трудовой книжке. Код в табеле 
исправьте на «ПР» или «24» (Доклад 
Роструда).

Источник: Готовое решение: Как 
зафиксировать факт отсутствия 
работника на рабочем месте? 
(КонсультантПлюс, 2022)

Вопрос: Можно ли уволить работ-
ника в его отсутствие (отпуск за свой 
счет) за дисциплинарное взыскание?

Ответ: Уволить работника по ини-
циативе работодателя нельзя ни в 
оплачиваемом отпуске, ни в отпуске 
без сохранения зарплаты (ст. 81 ТК РФ).

Запрет на увольнение работника по 
инициативе работодателя в период 
отпуска (за исключением увольнения 
в связи с ликвидацией организации) 
предусмотрен ч. 6 ст. 81 ТК РФ. Он в пол-
ной мере распространяется и на случаи, 
когда работник находится в отпуске без 
сохранения заработной платы. Такого 
мнения придерживаются и суды (напри-

мер, см. Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 31.01.2017 N 33-1796/2017 по делу 
N 2-5665/2016).

Источник: Типовая ситуация: Как 
уволить работника во время от-
пуска? (Издательство «Главная 
книга», 2022)

Вопрос: Организация включена 
в единый реестр субъектов МСП. 
Обязана ли она начислять страховые 
взносы с части ежемесячных выплат 
в пользу физических лиц, превышаю-
щей величину МРОТ по пониженным 
тарифам? Или она имеет право на-
числять взносы по общеустановлен-
ному тарифу?

Ответ: Да, обязана. Применение по-
ниженных тарифов страховых взносов 
является обязанностью, а не правом 
плательщика страховых взносов. 

Пониженные тарифы для МСП: на 
ОПС — 10%, на ОМС — 5%, на ВНиМ — 
0%. Их применяют к облагаемым взно-
сами выплатам сверх МРОТ, установ-
ленного на 01.01.2022, — 13 890 
руб. (ст. 427 НК РФ, Письмо ФНС от 
06.06.2022 N БС-4-11/6888@).

Организации общепита со средне-
списочной численностью до 1 500 чел. 
могут применять пониженные тарифы 
при доле доходов от общепита не менее 
70% (ст. 427 НК РФ).

Источник: Вопрос: О применении 
субъектами МСП пониженных 
тарифов страховых взносов в со-
вокупном размере 15%. (Письмо 
Минфина России от 03.06.2021 
N 03-15-05/43471)

Вопрос: Предусмотрен ли штраф за 

неподачу уведомления в Роскомнадзор 

об обработке персональных данных?

Ответ: Предельный срок уведомления 

Роскомнадзора об обработке персональ-

ных данных не определен. Таким образом, 

1 сентября 2022 г. не является крайним 

сроком подачи уведомления об обработке 

персональных данных.

При этом за непредставление или не-

своевременное представление уведом-

ления предусмотрена административная 

ответственность: предупреждение или 

штраф для должностных лиц — от 300 до 

500 руб.; для юридических лиц — от 3 000 

до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).
Источник: Готовое решение: 
Каковы обязанности опера-
тора персональных данных?
(КонсультантПлюс, 2022)

ТОП запросов в ЦентрТОП запросов в Центр
консультирования и поддержкиконсультирования и поддержки

НЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ УГЛЯ, МАЗУТА, ИСПОЛЬЗУ-
ЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Аттестации подлежат кандидаты на 
должность руководителя образовательной 
организации и руководитель 
образовательной организации, 
проработавший в должности не менее года.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 09.09.2022 N 203
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАР-
ТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И РУКОВОДИТЕЛЕЙ УКАЗАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Создана комиссия по проведению 
проверки соответствия кандидатов на 
замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального 
образования Ивановской области.
Приказ Департамента финансов Ивановской 
области от 05.09.2022 N 246
«ОБ УЧАСТИИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СО-
ОТВЕТСТВИЯ КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

Если возмещение расходов, произведенных 
учреждением, осуществляется не в 
текущем финансовом году, а в более ранние 
периоды, то заявление учреждения должно 
содержать информацию о суммах целевых 
расходов в разрезе лет.
Распоряжение Департамента финансов 
Ивановской области от 16.09.2022 N 255
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 20.05.2016 N 55 «О САНКЦИО-
НИРОВАНИИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ (АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАН-
СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И 
ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 78.2 БЮДЖЕТНОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Служба ветеринарии Ивановской области 
определена устанавливать порядок 
оформления и ведения ветеринарно-
санитарного паспорта пасеки.
Указ Губернатора Ивановской области
от 01.09.2022 N 110-уг
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГА-
НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-СА-
НИТАРНОГО ПАСПОРТА ПАСЕКИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Финансирование программы на 2022 
год увеличено до 11024535763,75 руб. 
(ранее — 10956503263,75 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 31.08.2022 N 469-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 449-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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С 21 октября по 24 октября 2022 года налоговые органы 
Ивановской области переходят на двухуровневую систему 
управления. На территории Ивановской области налоговое 
администрирование будет осуществлять только Управление ФНС 
России по Ивановской области, а подведомственные инспекции 
прекратят свою деятельность путем присоединения.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Налоговые органы Ивановской 
области переходят на 

двухуровневую систему управления

УФНС России по Ивановской области 
с 24.10.2022 года будет правопре-
емником в отношении задач, функций, 
прав, обязанностей и иных вопросов 
деятельности ИФНС России по г. Ива-
ново, Межрайонной ИФНС России № 2 
по Ивановской области, Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Ивановской об-
ласти, Межрайонной ИФНС России № 4 
по Ивановской области, Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Ивановской об-
ласти и Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Ивановской области.

Структура УФНС России по Ива-
новской области и обособленных 
подразделений с 24.10.2022 г. (после 
реорганизации):

УФНС России по Ивановской области 
(г. Иваново, ул. Почтовая, 24);

ОП № 1 УФНС России по Ивановской 
области (г. Иваново, пер. Семеновско-
го, 10); 

ОП № 2 УФНС России по Ивановской об-
ласти (г. Иваново, ул. Красной Армии, 3/5); 

ОП № 3 УФНС России по Ивановской 
области (г. Тейково, ул. 1-я Комсомоль-
ская, д.1); 

ОП № 4 УФНС России по Ивановской 
области (г. Шуя, ул. Ленина, д. 1); 

ОП № 5 УФНС России по Ивановской 
области (г. Фурманов, ул. Д. Бедного, 
д. 1а); 

ОП № 6 УФНС России по Ивановской 
области (г. Кинешма, ул. Ленина, д. 40);

ОП № 7 УФНС России по Ивановской 
области (г. Иваново, ул. Палехская, д. 
1/2);

ОП № 8 УФНС России по Иванов-
ской области (г. Иваново, ул. Багаева, 
д.36/7). 

Реорганизация налоговых органов 
не отразится на правах налогопла-
тельщиков и не скажется на качестве 
обслуживания любой категории на-
логоплательщиков в независимости от 
того, за какой услугой ФНС России они 
обратятся. Для налогоплательщиков 
будут сохранены операционные залы 
по принципу экстерриториальности. 
Подробная информация об их адресах, 
графике работы и контактах будет раз-
мещена на официальном сайте ФНС 
России в разделе «Контакты».

Прием и регистрация налоговой 
и бухгалтерской отчетности, прием 
заявлений и выдача справок, под-
ключение к личному кабинету на-
логоплательщика, индивидуальное 

информирование налогоплательщи-
ков будет осуществляться в следую-
щих обособленных подразделениях 
УФНС России по Ивановской области:

ОП № 2 УФНС России по Ивановской 
области (ул. Красной Армии, 3/5);

ОП № 3 УФНС России по Ивановской 
области (г. Тейково, ул. 1-я Комсомоль-
ская д. 1);

ОП № 4 УФНС России по Ивановской 
области (г. Шуя, ул. Ленина, д. 1);

ОП № 5 УФНС России по Ивановской 
области (г. Фурманов, ул. Д. Бедного, 
д. 1а);

ОП № 6 УФНС России по Ивановской 
области (г. Кинешма, ул. Ленина, д. 40).

Публичное информирование налого-
плательщиков (проведение семинаров, 
брифингов, круглых столов, учебы, 
публичных слушаний, взаимодействие 
с МФЦ по вопросам предоставления 
государственных услуг ФНС России, 
обеспечение функционирования систе-
мы оценки качества предоставления 
услуг, оказываемых ФНС России), вза-
имодействие со СМИ и пресс-служба 
руководителя будет осуществляться в 
УФНС России по Ивановской области 
(г. Иваново, ул. Почтовая, 24).

Юридический адрес для направле-
ния налогоплательщиками бумажной 
корреспонденции по почте (налоговых 
деклараций, заявлений, уведомлений, 
обращений, жалоб) — г. Иваново,
ул. Почтовая, 24.

Основные регистрационные цен-
тры после реорганизации.

Единый регистрационный центр (по-
дача/получение документов на государ-
ственную регистрацию ЮЛ, ИП и КФХ): 
г. Иваново, пер. Семеновского, д. 10.

Удостоверяющий центр по выдаче КЭП:
ОП № 7 УФНС России по Ивановской 

области (г. Иваново, ул. Палехская,
д. 1/2);

ОП № 4 УФНС России по Ивановской 
области (г. Шуя, ул. Ленина, д. 1); 

ОП № 6 УФНС России по Ивановской 
области (г. Кинешма, ул. Ленина, д. 40).

Регистрация ККТ: 
ОП № 8 УФНС России по Иванов-

ской области (г. Иваново, ул. Багаева,
д. 36/7);

ОП № 3 УФНС России по Ивановской 
области (г. Тейково, ул.1-я Комсомоль-
ская, д. 1); 

ОП № 4 УФНС России по Ивановской 
области (г. Шуя, ул. Ленина, д. 1);

ОП № 5 УФНС России по Ивановской 
области (г. Фурманов, ул. Д. Бедного, 
д. 1а);

ОП № 6 УФНС России по Ивановской 
области (г. Кинешма, ул. Ленина, д. 40).

Распределение по функциональ-
ной деятельности обособленных 
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подразделений с 24.10.2022 г. (после 
реорганизации).

ОП № 1 УФНС России по Ивановской 
области (г. Иваново, пер. Семеновско-
го, 10):

- налоговое администрирование 
НДФЛ и СВ (камеральная проверка 
деклараций по форме 3- НДФЛ физи-
ческих лиц и ИП);

- проектное управление долгом 
(применение обеспечительных мер по 
взысканию задолженности ст.77 НК РФ, 
ст.101 НК РФ, ст.47 НК РФ);

- обеспечение процедур банкротства.
ОП № 2 УФНС России по Ивановской 

области (ул. Красной Армии, д. 3/5):
- центр по приему налоговой и бухгал-

терской отчетности, приему и выдаче 
документов, справок, выписок;

- индивидуальное информирование 
налогоплательщиков.

ОП № 3 УФНС России по Ивановской 
области (г. Тейково, ул. 1-я Комсомоль-
ская, д. 1):

- налоговое администрирование стра-
ховых взносов, камеральная проверка 
расчетов по форме 6 -НДФЛ.

ОП № 4 УФНС России по Ивановской 
области (г. Шуя, ул. Ленина, д. 1):

- камеральные налоговые проверки и 
администрирование ЕСХН, УСН, ПСН, на-
лога на профессиональный доход, нало-
га на игорный бизнес, торгового сбора, 
принятие решения на выдачу патента;

- камеральные налоговые провер-
ки и администрирование налоговых 
деклараций с возмещением и без 
возмещения НДС (подготовка и про-
ведение комиссий по подтверждению 
возмещения, осуществление работы с 
нулевыми декларациями, с заявленны-
ми льготами и т.д.);

- камеральные налоговые проверки 
и администрирование деклараций по 
косвенным налогам (заявлений о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов);

- формирование списков налого-

плательщиков для приостановления 
операций по счетам;

- учет и уточнение платежей, работа 
с переплатой (проведение зачетов и 
возвратов).

ОП № 5 УФНС России по Ивановской 
области (г. Фурманов, ул. Д. Бедного, 
д. 1а):

- камеральные налоговые проверки 
и администрирование ЕСХН, УСН, ЕНВД, 
ПСН, налога на профессиональный 
доход, налога на игорный бизнес, 
торгового сбора, принятие решения на 
выдачу патента.

ОП № 6 УФНС России по Ивановской 
области (г. Кинешма, ул. Ленина, д. 40):

- администрирование имущественных 
налогов с юридических лиц, формиро-
вание сообщений об исчисленных сум-
мах налогов, формирование налоговых 
уведомлений для ФЛ и рассмотрение 
налоговых документов;

- администрирование налога на при-
быль организаций, ресурсных налогов 
ЮЛ (НДПИ, сбора за пользование объ-
ектами животного мира и за пользова-
ние объектами ВБР, водного налога) и 
неналоговых платежей — утилизацион-
ного сбора, налога на операторов сети 
связи общего пользования, туристиче-
ского сбора;

- единая упрощенная декларация, 
бухгалтерская отчетность;

- администрирование уведомлений 
о контролируемых иностранных ком-
паниях и уведомлений об участии в 
иностранных организациях;

- выявление недоимки ФЛ, направле-
ние требований об уплате ФЛ, взыскание 
задолженности за счет имущества (ст.48 
НК РФ), принятие решений о признании 
задолженности безнадежной к взыска-
нию и ее списание (ст.59 НК РФ) ФЛ.

ОП № 7 УФНС России по Ивановской 
области (г. Иваново, ул. Палехская, д. 
1/2):

- выездной блок.

Новые реквизиты на уплату налогов, сборов,
страховых взносов и иных обязательных платежей

Реквизиты
Значение реквизитов при оформлении 

платежных документов с 24.10.2022

ИНН получателя средств 3728012600

КПП получателя средств 370201001

Получатель
УФК по Ивановской области (УФНС России 

по Ивановской области)

Банк получателя
Отделение Иваново Банка России//УФК по 

Ивановской области г. Иваново

БИК банка получателя 012406500

Банковский счет получателя (15 поле 

платежного документа)
40102810645370000025

Казначейский счет получателя (17 поле 

платежного документа)
03100643000000013300

ОП № 8 УФНС России по Иванов-
ской области (г. Иваново, ул. Багаева,
д. 36/7):

- администрирование ККТ (реги-
страция, перерегистрация, снятие с 
регистрации), лицензионный контроль 
за деятельностью по организации про-
ведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах, контроль 
за соблюдением законодательства о 
лотереях, контроль за использованием 
специальных банковских счетов, про-
ведение проверок за полнотой учета 
выручки, проведение мероприятий 
оперативного контроля;

- истребование документов по ст. 
93.1 НК РФ, проведение допросов 
(опросов), проверка адресов государ-
ственной регистрации и осуществление 
незаконной предпринимательской дея-
тельности, проведение мероприятий в 
отношении фирм-однодневок.

По вопросам кадровой службы УФНС 
России по Ивановской области следует 
обращаться по адресу: г. Иваново, ул. 
Почтовая, 24.

Обращаем внимание, что постановка 
на учет в Управление ФНС России по 
Ивановской области (код налогового 
органа 3700) организаций, индивиду-
альных предпринимателей и физиче-
ских лиц, состоящих на учете в налого-
вых органах Ивановской области, будет 
проведена автоматически без участия 
налогоплательщиков.

Реквизиты налогоплательщиков 
ОГРН, ИНН и КПП не изменятся.

Начиная с 24.10.2022, при оформле-
нии платежных документов о переводе 
денежных средств в уплату налогов, 
сборов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей, администри-
руемых налоговыми органами на тер-
ритории Ивановской области, следует 
указывать новые реквизиты получателя 
платежей (см. таблицу).

Альтернатива получения государ-
ственных услуг ФНС России:

– любой налоговый орган независи-
мо от места постановки на налоговый 
учет (принцип экстерриториальности);

– портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru);

–  интернет-сайт  ФНС России
(www.nalog.gov.ru);

– единый Контакт-центр ФНС России 
(8-800-222-22-22); 

– личные кабинеты налогоплатель-
щиков, расположенные на Интернет-
сайте ФНС России;

– по принципу одного окна в офисах 
МФЦ. Адреса, график работы, контакт-
ные телефоны МФЦ размещены на 
официальном сайте учреждения;

– Почта России.

ИФНС России по г. Иваново
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НАШЕ ПРАВО

Бесплатная 
юридическая помощь:
миф или реальность?
Светлана Морозова, юрист

«Бесплатным бывает только сыр в 
мышеловке!» — это первое, что придет в 
голову при прочтении темы статьи. Да, если 
речь идет о безвозмездной консультации в 
частной юридической фирме, то зачастую это 
действительно лишь маркетинговый ход, цель 
которого не дать клиенту исчерпывающую 
правовую информацию по волнующему его 
вопросу, а убедить заключить договор на 
оказание платных услуг. Между тем действующее 
законодательство содержит и вполне реальные 
способы бесплатно получить квалифицированную 
консультацию или иную правовую помощь.

Бесплатная юридическая помощь для граждан

Правовой основой бесплатного оказания правовых услуг 
выступает Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции». Субъекты, имеющие право на безвозмездные юридиче-
ские консультации и другое содействие, а также жизненные 
ситуации, при которых они могут обратиться, исчерпывающе 
предусмотрены законодательством.

Во-первых, в случаях, когда участие защитника в уголов-
ном процессе обязательно (ст. 51 УПК РФ), подозреваемым 
и обвиняемым бесплатно предоставляются услуги адвоката. 
К таковым, например, относятся ситуации, когда подозрева-
емый/обвиняемый является несовершеннолетним; имеет 
физические или психические недостатки, не позволяющие са-
мостоятельно реализовывать свое право на защиту; санкция 
вменяемой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы свыше 15 лет, пожизненное заключение 
или смертную казнь, а также в некоторых других прямо пред-
усмотренных федеральными законами ситуациях.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
С банковских карт воровать станет тяжелее

В Госдуму внесены предложения по противодействию хищений 

с банковских карт. В частности, оператор по переводу денежных 

средств будет обязан вернуть деньги, если есть информация от 

Банка России, что перевод был осуществлен без согласия кли-

ента. Также банки получат право не принимать к исполнению 

распоряжения по явно мошенническим операциям в течение 2 

дней независимо от согласия клиента.

Источник: Проект Федерального закона N 197920-8

Справка будет не нужна
Подготовлен проект приказа Минтруда, отменяющий необходи-

мость с 2023 года представления справки о заработке с преды-

дущего места работы для расчета пособия по больничному листу.

Источник: Информация Минтруда России от 15.09.2022

Негативное воздействие на окружающую среду
На 2023 год предлагается установить размер ставки платы за 

НВОС на уровне 2018 года, с использованием дополнительно к 

иным коэффициентам коэффициента 1,26.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Промышленная ипотека
Российским организациям будут выдаваться кредиты на по-

купку площадок, обеспеченных инфраструктурой, на срок до семи 

лет по льготной ставке 5% годовых, а для инновационных техно-

логических компаний —3%. Верхняя планка льготного кредита 

составит 500 млн рублей.

Источник: Информация с официального сайта Правительства РФ

от 07.09.2022

Гарантированная ставка
С 1 октября 2022 года банки должны указывать минимальную 

гарантированную ставку на первой странице договора вклада, а 

также на своих сайтах и в любых точках оказания услуг.

Источник: Информация Банка России от 15.09.2022

Валюта без комиссии
Установлен запрет до 9 марта 2023 года на взимание с физлиц 

комиссии за выдачу наличной иностранной валюты.

Источник: Решение Совета директоров Банка России от 06.09.2022

Не надо платить за соседей
Изменения с 1 сентября 2022 года в соответствии с По-

становлением Правительства РФ N 92, внесенные в порядок 

перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые 

при содержании общего имущества многоквартирного дома, не 

предполагают оплаты долгов за ЖКУ соседей.

Источник: Информация Минстроя России

Копию поверки направлять не надо
С 1 сентября 2022 г. отменена обязанность потребителя на-

правлять исполнителю коммунальных услуг копию свидетельства 

о поверке приборов учета.

Источник: Определение Апелляционнной коллегии ВС РФ

от 01.09.2022 N АПЛ22-283

Компьютер на 90 баллов
Правительством введена балльная система оценки уровня 

локализации производства отдельных видов радиоэлектронной 

продукции. Так, портативным компьютерам для признания их 

российскими до 31 декабря 2022 года необходимо набрать не 

менее 90 баллов, с 1 января 2023 года — не менее 100 баллов, 

а с 1 января 2024 года — не менее 140 баллов.

Источник: Постановление Правительства РФ от 13.09.2022 N 1599
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Во-вторых, бесплатная юридическая 
помощь оказывается военнослужащим, 
уволенным с военной службы, гражда-
нам, а также членам их семей со сторо-
ны органов управления воинских фор-
мирований и военной юстиции по всем 
вопросам, связанным с прохождением 
военной службы. Такая необходимость 
обусловлена спецификой военных 
нормативно-правовых актов, многие из 
которых имеют ограничения по доступу 
к ним. Также ее можно рассматривать 
как одну из льгот и привилегий для во-
еннослужащих.

В-третьих, право на получение юри-
дических услуг без их оплаты имеют 
следующие категории граждан:

1. Малоимущие, т.е. лица, средне-
душевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума. На 
текущий момент в Ивановской области 
он составляет 13959 рублей.

2. Инвалиды I и II группы, в т.ч. через 
своих доверенных лиц. Если гражданин, 
не имеющий соответствующего статуса, 
обращается за бесплатной юридиче-
ской помощью от имени инвалида I или 
II группы на основании нотариально 
заверенной или приравненной к ней 
доверенности по вопросу, касающемуся 
жизни инвалида, то такому представи-
телю не могут отказать в безвозмезд-
ной помощи. Если услуги нотариуса 
для инвалида слишком дороги, то до-
веренность от его имени может быть 
заверена главным врачом лечебного 
учреждения, в котором он находится на 
лечении, или управляющей компанией 
по месту жительства.

3. Ветераны ВОВ, Герои РФ и СССР, 
Герои Соцтруда и Герои Труда РФ.

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. В их интере-
сах обращаются опекуны, попечители 
или работники специализированных 
детских учреждений.

5. Дети-инвалиды. Юридическую 
помощь безвозмездно могут получить 
их законные представители по делам, 
касающимся таких детей.

6. Лица, желающие принять ребенка 
в семью, — по вопросам усыновления/
удочерения, опеки и попечительства.

7. Пожилые люди, проживающие 
в специализированных учреждениях 
(«домах для престарелых»), а также на-
ходящиеся в них инвалиды независимо 
от группы.

8. Несовершеннолетние осужденные 
и их законные представители по вопро-
сам защиты прав своих детей.

9. Лица, страдающие психическими 
расстройствами, при оказании им пси-
хиатрической помощи.

10. Недееспособные и их законные 
представители по вопросам защиты 
интересов подопечных.

11. Пострадавшие от чрезвычайных 
ситуаций и их родственники.

Список субъектов, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь, яв-
ляется закрытым и может дополняться 
только федеральными законами и за-
конами субъектов РФ. При обращении 
гражданин должен документально под-
твердить свою принадлежность к одной 
из указанных категорий.

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается гражданам в виде:

• устных и письменных консультаций 
по правовым вопросам с разъяснением 
их прав и обязанностей, анализом осо-
бенностей сложившейся ситуации, изло-
жением вариантов решения проблемы;

• составления заявлений (в т.ч. ис-
ковых), жалоб, ходатайств и прочих 
документов правового характера;

• представления интересов заявите-
лей в суде, а также государственных и 
муниципальных органах.

Бесплатные юридические услуги 
оказываются по широкому спектру во-
просов, в том числе:

• в отношении единственного жилья 
гражданина — заключение, изменение, 
расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимостью;

• признание права на жилое поме-
щение, в т.ч. по договору социального 
найма, или земельный участок (если на 
нем находится единственное жилье);

• защита прав потребителей (при 
оказании коммунальных услуг);

• защита трудовых прав;
• возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью при трудовой дея-
тельности или в связи с чрезвычайной 
ситуацией;

• защита пенсионных и социальных 
прав (по пенсиям, пособиям и льготам);

• установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алимен-
тов, помощь в усыновлении, оформле-
нии опеки и попечительства и пр.

Бесплатные юридические услуги 
гражданам оказывают государствен-
ные правовые бюро, адвокаты, вошед-
шие в систему оказания бесплатной 
юридической помощи (информацию 
о таковых можно уточнить в Адвокат-
ской палате региона и подразделении
Минюста России), юридические клиники 
при вузах и негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи. 
Список таких организаций находится 
на официальном сайте Министерства 
юстиции РФ. Кроме того, безвозмезд-
ную правовую помощь можно получить 
в кризисных центрах, а также в аппара-
тах Уполномоченных по правам челове-
ка и ребенка (как на федеральном, так и 
на региональном уровне). Бесплатно в 
защиту граждан могут выступить органы 
Прокуратуры РФ.

То, что правовая помощь оказы-
вается бесплатно, ни в коем случае 
не говорит о ее низком качестве. 
Обязательным требованием к участ-
никам этой системы является наличие 
высшего юридического образования. 
В студенческих консультативных бюро 
все услуги оказываются под контролем 
ответственных преподавателей.

Бесплатная правовая помощь 
для бизнеса

Да, как бы ни казалось удивитель-
но, но предприниматели тоже имеют 
законные возможности для полу-
чения безвозмездных юридических 
консультаций. Правда, права бизнеса 
на бесплатную помощь ограничива-
ются только общими консультациями 
по практическому применению дей-
ствующего законодательства и его 
толкованию без анализа конкретной 
хозяйственной ситуации.

Налоговое законодательство (п. 4 ч. 1 
ст. 32 НК РФ) прямо устанавливает обя-
занность налоговых органов бесплатно 
информировать налогоплательщиков 
об их правах и обязанностях, действу-
ющих налогах и сборах, порядке их ис-
числения и уплаты, а также разъяснять 
порядок заполнения форм налоговых 
деклараций (расчетов). Помимо кон-
сультаций по вопросам налогообло-
жения и отчетности, бесплатно можно 
получить важную информацию о госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и ИП, в т.ч. по тонкостям заполнения 
форм типовых заявлений.

Такие консультации могут носить как 
устный характер (по телефону, на лич-
ном приеме), так и письменный. В целях 
оперативного получения сведений за-
интересованное лицо может обратиться 
на федеральную горячую линию ФНС 
России 8-800-222-22-22 или по номеру 
регистрирующего органа, в который 
планирует подавать документы. 

При наличии у предпринимателя 
сомнений в собственной трактовке 
того или иного положения налогово-
го законодательства и способов его 
применения он может направить в 
органы ФНС РФ письменное обраще-
ние с описанием ситуации и просьбой 
разъяснить непонятный момент. Эта 
практика действительно работает, хотя 
и не без недостатков. Во-первых, ФНС 
не дает прямого ответа на конкретную 
хозяйственную ситуацию. Она делает 
общий анализ применимых норм феде-
ральных законов и подзаконных актов. 
Вывод имеет абстрактный характер и 
не является прямым и однозначным 
руководством к действию. Во-вторых, 
на дачу ответа у ФНС есть целых 30 
календарных дней, хотя зачастую разъ-
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Информация предоставлена ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

яснение нужно получить в кратчайшие сроки (например, при 
формировании и сдаче отчетности). В-третьих, разъяснения 
фискального органа всегда представляют собой только ре-
комендацию, не носящую признаков нормативности и обя-
зательности, о чем непременно упоминается в конце любого 
официального письма. Следование изложенному в ответе 
не дает абсолютной гарантии того, что налогоплательщик не 
нарушит нормы НК РФ и не получит позднее доначисления по 
налогам и сборам. Однако запрос разъяснений у налоговой 
не является бесполезным действием. Руководствуясь им, 
предприниматель защищает себя от привлечения к налоговой 
ответственности в виде штрафов и пеней. Поэтому в особо 
сложных ситуациях, при наличии риска штрафа в процентах 
от суммы направление письменного вопроса в ФНС России и 
выполнение ее рекомендаций помогает существенно снизить 
риски налоговых убытков.

При возникновении технических проблем с программными 
продуктами, разработанными специально для фискального 
органа и размещенными на ее официальном сайте ФНС, 
можно обратиться в службу техподдержки путем заполнения 
электронной формы. Ответ поступит заявителю на электрон-
ную почту.

Широкие возможности предоставляет предпринимателям и 
портал Госуслуги. По одному только основному ОКВЭД он со-
общает обо всех доступных данному хозяйствующему субъекту 
программах поддержки предпринимателей в текущем году и 
условиях их использования. В разделе «Контроль и надзор» 
профиля организации содержится исчерпывающая информа-
ция о запланированных в отношении нее проверках. В раз-
деле «Полезные ссылки для предпринимателей» размещены 
основные сайты для проверки добросовестности контрагента, 
которые позволяют оценить его деловую репутацию и уровень 
рисков при взаимодействии с ним. С 20 июня этого года через 
портал Госуслуг осуществляется связь между взыскателем 
и судебными приставами-исполнителями, что позволяет 
оперативно получать информацию о ходе исполнительного 
производства и в перспективе должно привести к повышению 
его эффективности. Всем преимуществами портала можно 
пользоваться с помощью мобильного приложения «Госуслуги 
бизнес». Представители малого и среднего бизнеса, а также 
те, кто планирует создание собственного дела, вправе бес-
платно консультироваться в Центрах оказания услуг «Мой 
бизнес». Здесь можно получить информацию и практическую 
помощь в подготовке бизнес-плана, оформлении документов 
для регистрации нового предприятия, широкий спектр инфор-
мационных услуг, в т.ч. о мерах господдержки и подготовке 
заявок (документации) на их получение.

Общедоступные открытые семинары и конференции по 
правовым вопросам проводят органы местного самоуправле-
ния и региональные подразделения Торгово-промышленной 
палаты РФ. Информацию о запланированных мероприятиях 
можно получить на их официальных интернет-сайтах.

Бесплатная юридическая помощь для бизнеса носит кон-
сультативный характер и только на этапе создания малого 
или среднего бизнеса имеет некоторые документальные 
результаты. Вся договорная, претензионная, исковая, а также 
регистрационная работа в рамках действующего предприятия 
осуществляется только за плату — сторонними профессиона-
лами либо штатными работниками. Безвозмездное оказание 
подобных услуг в адрес предпринимателей не предусмотрено.

Система бесплатной юридической помощи в России на-
правлена на защиту интересов социально незащищенных 
слоев населения и создание условий для активного развития 
предпринимательской инициативы. Ее развитие может идти 
в части расширения доступности и цифровизации.

Взыскание штрафа, 
наложенного на работодателя,
с виновного работника

Наталья Куничкина, юрист

Юридические лица являются полноценными 
участниками экономической жизни и обладают 
деликтоспособностью (способностью 
самостоятельно отвечать за совершенные 
правонарушения) в соответствии с нормами всех 
публичных отраслей права, кроме уголовного. 
Вместе с тем очевидно, что юридическое лицо 
само по себе физически совершать какие-либо 
действия не может. От имени юридического 
лица всегда действуют люди, связанные с ним в 
правовом смысле, — учредители, руководители, 
представители, работники и т.п.

Нередко возникают ситуации, в которых работники, хотя 
и выступают от имени организации, умышленно или по не-
осторожности действуют так, что эти действия приводят к на-
кладыванию на юридическое лицо штрафов. Это, например, 
нарушение бухгалтером сроков сдачи налоговой отчетности, 
продавцом — прав потребителя, водителем организации — 
ПДД, и т.п. От подобных действий недобросовестных работ-
ников юридическое лицо может пострадать настолько, что 
его платежеспособность может снизиться до критических 
значений — с последствиями вплоть до банкротства. В таких 
случаях многим работодателям кажется логичным взыскать 
уплаченный юридическим лицом штраф с работника, чьи 
действия привели к назначению этого штрафа.

Однако российское трудовое право не дает однозначного 
ответа на вопрос, является ли взыскание с виновных работ-
ников штрафов, наложенных на организацию-работодателя, 
вообще юридически возможным. Рассмотрим подходы к 
определению этой возможности и некоторые возникающие 

НАШЕ ПРАВО
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при попытке такого взыскания право-
вые проблемы.

Прямой действительный ущерб, 
реальный ущерб и убытки

Согласно общему принципу отече-
ственного гражданского права лицо, 
причинившее другому лицу убытки
(ч. 1 ст. 15 ГК РФ), должно их компен-
сировать, но в трудовом праве этот 
принцип работает с особенностями.

Трудовое законодательство при опре-
делении пределов материальной ответ-
ственности работника использует по-
нятие «прямой действительный ущерб», 
гражданское законодательство при 
определении пределов ответственно-
сти, например исполнителя по договору 
возмездного оказания услуг, — понятие 
«убытки», определяемое как «реальный 
ущерб» и «упущенная выгода».

Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убыт-
ками «понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для вос-
становления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (ре-
альный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было на-
рушено (упущенная выгода)». То есть, по 
смыслу этой нормы, убытки состоят из 
реального ущерба и упущенной выгоды.

В соответствии же со ст. 238 ТК РФ 
работник обязан возместить рабо-
тодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию 
с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущер-
бом понимается реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя или 
ухудшение состояния указанного иму-
щества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за 
его сохранность), а также необходимость 
для работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобрете-
ние, восстановление имущества либо 
на возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам.

До сих пор неясно, являются ли по-
нятия «реальный ущерб» и «прямой 
действительный ущерб» полными сино-
нимами и можно ли при рассмотрении 
трудовых споров применить граждан-
ско-правовые нормы о компенсации 
реального ущерба. С одной стороны, 
эти понятия определены схожим об-
разом, с другой стороны, законода-
тель употребляет разные термины и 
в конструкции норм трудового права 
не использует ссылки на гражданско-
правовые нормы.

Интересно, что российские суды ча-
сто не трактуют уплату работодателем 
каких-либо штрафов по вине работника 
как причинение ему прямого действи-
тельного ущерба, несмотря на то, что 
его имущество в виде денежных средств 
после уплаты штрафа уменьшается. 
Штраф, особенно административный 
штраф, по мнению суда, имеет иную 
правовую природу — он является на-
казанием, то есть мерой ответствен-
ности работодателя, в результате 
применения которой для него должны 
наступать негативные последствия. 
После привлечения к ответственности 
работодатель должен сделать опреде-
ленные выводы, например провести с 
работниками разъяснительную работу, 
осуществить реорганизацию рабочих 
процессов, усилить контроль действий 
работников и т.п. Взыскание с вино-
вного работника уплаченного работода-
телем штрафа нивелирует наступление 
для работодателя тех самых негативных 
последствий, и цели административного 
наказания, установленные частью 1
ст. 3.1 КоАП (предупреждение совер-
шения административного правона-
рушения самим лицом, привлекаемым 
к административной ответственности, и 
другими лицами), не достигаются.

Условия взыскания штрафа с 
виновного работника

Однако эта позиция, согласно кото-
рой уплаченные работодателем штрафы 
не могут быть взысканы с виновного ра-
ботника, все же является недостаточно 
твердой, потому что, во-первых, ситу-
ации, которые привели к назначению 
работодателю штрафа, отличаются по 
степени вины работника, а, во-вторых, 
отсутствует правовая база как для одно-
значного взыскания такого штрафа, так 
и для отказа в этом взыскании.

В принципе, в некоторых российских 
судах сложился такой подход, который 
вполне можно считать правильным: 
если работник совершил правонаруше-
ние умышленно и явно вопреки воле ра-
ботодателя, что привело к назначению 
работодателю штрафа, то взыскать с 
него уплаченный работодателем штраф 
можно.

Однако взыскание наложенного 
на работодателя штрафа с виновного 
работника невозможно, так как его 
уплата к прямому действительному 
ущербу работодателя не относится, 
если работник совершил такое право-
нарушение, которое:

1) сам работодатель мог предотвра-
тить с помощью обычных мер, например 
проконтролировать сроки сдачи бухгал-
тером налоговой отчетности;

2) невозможно не совершить в усло-

виях, созданных самим работодателем, 
например работодатель не обеспечил 
работников средствами индивидуаль-
ной защиты;

3) работодатель сам приказал работ-
нику совершить нарушение, например 
директор предприятия приказал бух-
галтеру задержать выплату заработной 
платы работникам.

В качестве примера, демонстри-
рующего этот подход к взысканию 
уплаченного работодателем штрафа с 
виновного работника, можно привести 
следующее дело из практики Москов-
ского городского суда (Апелляционное 
определение от 14.10.2019 по делу
№ 33-46190/2019).

ПАО «МГТС» обратилось в суд с иском 
к ответчику Б. о возмещении прямого 
действительного ущерба, причиненного 
работодателю, в размере трехсот тысяч 
рублей, мотивируя свое обращение тем, 
что Б., находясь при исполнении трудо-
вых обязанностей, 18 сентября 2018 
года разместил на газоне, занятом 
зелеными насаждениями, транспортное 
средство, в связи с чем ПАО «МГТС» 
было привлечено к административной 
ответственности и уплатило штраф в 
размере трехсот тысяч рублей. Суд по-
становил взыскать с Б. в пользу ПАО 
«МГТС» в счет возмещения прямого 
действительного ущерба, причиненного 
работодателю, триста тысяч рублей, 
мотивировав решение тем, что Б. мог 
не нарушать правила парковки транс-
портного средства, а ПАО «МГТС» не 
давало ему распоряжения нарушить 
эти правила и не могло предотвратить 
такое правонарушение.

Есть аналогичные решения и в прак-
тике других судов (Апелляционное 
определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 13.07.2021 № 33-
13307/2021 по делу № 2-37/2021; 
Апелляционное определение Красно-
ярского краевого суда от 10.11.2014 
по делу № 33-10534).

Следует отметить, что, по общему 
правилу, установленному в п. 4 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 
№ 52 «О применении судами законода-
тельства, регулирующего материальную 
ответственность работников за ущерб, 
причиненный работодателю» к обсто-
ятельствам, имеющим существенное 
значение для правильного разрешения 
дела о возмещении ущерба работни-
ком, обязанность доказать которые 
возлагается на работодателя, в част-
ности, относятся:

1) отсутствие обстоятельств, исклю-
чающих материальную ответственность 
работника;

2) противоправность поведения 
(действия или бездействие) причини-
теля вреда;
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ГЛАВНАЯ КНИГА3) вина работника в причинении ущерба; причинная связь 
между поведением работника и наступившим ущербом;

4) наличие прямого действительного ущерба;
5) размер причиненного ущерба;
6) соблюдение правил заключения договора о полной ма-

териальной ответственности. Соответственно, работодатель, 
пытаясь взыскать уплаченный им штраф с виновного работ-
ника, должен доказать все эти обстоятельства.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответ-
ственность в пределах своего среднего месячного заработка, 
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами (ст. 241 ТК РФ).

В практике того же Московского городского суда встре-
чается прямо противоположный подход к возможности взы-
скания штрафа, наложенного на работодателя, с виновного 
работника (Апелляционное определение от 08.09.2021 по 
делу № 33-35876/2021).

ООО «МОСКОС» обратилось в суд с иском к Л. о возме-
щении прямого действительного ущерба в виде уплачен-
ного им административного штрафа, ссылаясь в обосно-
вание заявленных требований на то, что Л. осуществлял 
трудовую деятельность в ООО «МОСКОС» в должности 
водителя в течение полутора лет. 17 ноября 2018 года от-
ветчик попросил разрешения у технического директора
ООО «МОСКОС» использовать для личных нужд транспортное 
средство, собственником которого является ООО «МОСКОС». 
Разрешение использовать автомобиль для личных нужд Л. 
было предоставлено, и вечером того же дня Л. припарковал 
это транспортное средство на газоне, в результате чего 
ООО «МОСКОС» было привлечено к административной от-
ветственности. В удовлетворении иска ООО «МОСКОС» к Л. 
о возмещении ущерба было отказано, и суд указал, что: «…в 
силу положений Трудового кодекса Российской Федерации 
и разъяснений по их применению, данных Верховным судом 
Российской Федерации, понятие прямого действительного 
ущерба не позволяет отнести к основаниям материальной 
ответственности работника уплату работодателем ответчика 
административного штрафа, поскольку такая выплата не 
направлена на возмещение причиненного третьему лицу 
ущерба, сумма уплаченного штрафа не относится к категории 
наличного имущества истца, что является обязательным ус-
ловием наступления ответственности работника перед рабо-
тодателем.<…> Суд первой инстанции пришел к правильному 
выводу о том, что в силу ст. 238 ТК РФ административный 
штраф, наложенный в административном порядке на ООО 
«МОСКОС», не может квалифицироваться как прямой дей-
ствительный ущерб работодателя, поскольку представляет 
собой вид административной ответственности, к которой он 
был привлечен».

Похожие решения встречаются и в практике других судов 
(Апелляционное определение Волгоградского областного 
суда от 26.09.2019 по делу № 33-11751/2019; Апелляци-
онное определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 29.11.2018 № 33-23986/2018 по делу № 2-3976/2018; 
Апелляционное определение Свердловского областного суда 
от 03.07.2020 № 33-9136/2020 и др.).

Таким образом, в российской судебной практике сложи-
лись два противоположных подхода: одни суды считают 
возможным признать уплату штрафа, наложенного на 
работодателя в результате виновных действий работ-
ника, прямым действительным ущербом, подлежащим 
возмещению работником, а другие суды, основываясь 
на том же комплексе правовых норм и разъяснений выс-
ших судебных инстанций, приходят к противоположному 
мнению.

Информация предоставлена ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Летние разъяснения 
налоговиков по 

прослеживаемости товаров
Л.А. Елина, ведущий эксперт

Налоговики сделали очередной обзор вопросов 
по прослеживаемости товаров. И хотя пока 
штрафов за нарушение законодательства о 
прослеживаемости товаров нет, лучше, если 
«прослеживаемый» учет у организации или ИП 
будет в актуальном состоянии.

Подача уведомления об остатках

Уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих 
прослеживаемости, подается исключительно по состоянию на 
08.07.2021. Причем даже если вы подаете такое уведомление 
в 2022 г. В июле 2022 г., через год, ФНС напомнила несколько 
правил его подачи.

Правило 1. Если прослеживаемые товары предполагается 
использовать в производстве либо при оказании услуг, осво-
бождаемых от налогообложения, то:

• по таким товарам до их передачи на указанные цели надо 
обязательно подать уведомление об остатках. Разумеется, 
если такие товары были приобретены до 08.07.2021 <1>;

• поскольку операции с такими товарами не отражаются 
в НДС-декларации, то организация (ИП) должна представить 
отчет об операциях с товарами, подлежащими прослежива-
емости <2>.

Правило 2. В уведомлении об остатках надо указать перво-
начальный документ, подтверждающий количество прослежи-
ваемого товара. Часто задают вопрос: можно ли в качестве 
документа, подтверждающего остатки прослеживаемых 
товаров, указать первичку, которая оформлена в свободной 
форме? Да, можно. Уведомление об остатках можно заполнить 
на основании <3>:

• или первичного учетного документа, оформленного по 
результатам инвентаризации товаров (акта инвентаризации, 
инвентаризационной описи и т.д.);

• или иного первичного документа, отражающего сведения 
о наличии товара в собственности.

Таким иным документом может быть, в частности, документ, 
который составлен по самостоятельно разработанной в орга-
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низации форме. В нем должны быть все 
обязательные реквизиты первичного 
учетного документа. И такая форма 
должна быть закреплена в учетной 
политике <4>. Напомним, что при за-
полнении уведомления на основании 
нескольких первичных документов их 
номера надо перечислить в строке 9а 
через знак «;» <5>.

Правило 3. В уведомлении об остат-
ках код ТН ВЭД ЕАЭС либо ОКПД 2 пока 
может отсутствовать.

В настоящее время это не является 
ошибкой. И, следовательно, не должно 
приводить к отказу в принятии уведомле-
ния. Но скоро это изменится. Ведь понят-
но, что без кода ТН ВЭД ЕАЭС достаточно 
сложно говорить о прослеживаемости 
товара. Поэтому ФНС планирует внести 
изменения, предполагающие обязатель-
ность указания полного десятизначного 
кода ТН ВЭД ЕАЭС при заполнении уве-
домления об остатках.

Правило 4. Количество товара, 
указанное в строке 13 уведомления об 
остатках, может не совпадать с количе-
ством, отраженным в строке 17 того же 
уведомления.

ФНС напоминает, что:
• в строке 13 надо указать общее 

количество товаров в соответствии с 
первичкой с одним и тем же кодом ТН 
ВЭД ЕАЭС и одной и той же единицей 
измерения;

• в строке 17 — общее количество 
прослеживаемого товара, но только в 
тех единицах измерения, которые ис-
пользуются в целях прослеживаемости. 
Количественные единицы измерения 
(их наименования, коды и условные 
обозначения), применяемые для целей 
прослеживаемости, указаны в Перечне 
товаров, подлежащих прослеживае-
мости <6>. На самом деле сейчас в 
Перечне только одна «единица про-
слеживаемости» — штука (код 796, шт.).

Это значит, что показатели строк 13 и 
17 будут различаться в том случае, если 
в первичке прослеживаемые товары 
выражены не в штуках, а в каких-то 
других единицах. К примеру, в тысячах, 
десятках штук, коробках и т.д.

Исправление ошибок в 
уведомлении об остатках

Правило 1. При обнаружении оши-
бок в уведомлении об остатках надо 
действовать так:

• если в нем не были отражены необ-
ходимые сведения, то организация (ИП) 
должна представить корректировочное 
уведомление об остатках. Сделать это 
нужно не позднее следующего рабочего 
дня с даты обнаружения факта ошибки;

• если была допущена ошибка в 
указании РНПТ, который сформирован 

исходя из таможенной декларации, то 
в корректировочном уведомлении об 
остатках надо указать <7>:

— в строках 1 и 2 — номер и дату 
первичного уведомления;

— в строке 3 — номер корректи-
ровки;

— в строке 15 — РНПТ с корректными 
данными;

• если вообще не нужно было по-
давать уведомление об остатках или 
же в него включен товар, который на 
самом деле не является прослеживае-
мым, то надо подать корректировочное 
уведомление об остатках с указанием 
количества товара, равного нулю. Это 
единственный вариант аннулирования 
ошибочно поданного уведомления об 
остатках.

Правило 2. Корректировочное уве-
домление об остатках налоговая служба 
не примет, если в первичном уведом-
лении об остатках был указан товар, 
которому ФНС присвоила РНПТ, при 
этом организация (ИП) такой РНПТ не 
отразила в корректировочном уведом-
лении об остатках.

Чтобы ФНС приняла корректировоч-
ное уведомление об остатках, надо в 
него добавить недостающий РНПТ в тег 
«РегНомерТов».

Экспорт прослеживаемого 
товара в страны ЕАЭС: подача 
уведомления о перемещении

Налоговики объяснили, из-за каких 
ошибок экспортеров может быть от-
казано в приеме уведомления о пере-
мещении товаров, подлежащих про-
слеживаемости (далее - уведомление 
о перемещении) <8>.

Ошибка 1. Неверно указан иден-
тификационный код покупателя. Пре-
жде всего надо проверить количество 
символов. ФНС напоминает, что код в 
разных странах имеет разное название 
и разное количество символов:

• в Беларуси УНП (учетный номер 
плательщика) состоит из 9 символов;

• в Армении УНН (учетный номер нало-
гоплательщика) состоит из 8 символов;

• в Казахстане есть два разных 
номера, в каждом из которых по 12 
символов: ИИН (индивидуальный иден-
тификационный номер) и БИН (бизнес-
идентификационный номер);

• в Кыргызской Республике в ИНН 
(идентификационном налоговом номе-
ре налогоплательщика) 14 символов;

• в России ИНН (идентификационный 
номер налогоплательщика) состоит:

— или из 10 символов — для юриди-
ческих лиц;

— или из 12 символов — для ИП.
Ошибка 2. Неправильно указан РНПТ 

(атрибут <РегНомерТов>).

Если после подачи уведомления о 
перемещении вам пришел такой ответ, 
это может означать, что:

• или на самом деле допущена ошиб-
ка в РНПТ прослеживаемого товара;

• или в уведомлении о перемещении 
указан товар, который вообще не под-
лежит прослеживаемости.

В любом случае ошибку надо испра-
вить, подав корректировочное уведом-
ление о перемещении.

Когда прослеживаемый товар реали-
зуется по распоряжению собственника 
(государства), то казенное учреждение 
должно указать в счете-фактуре РНПТ 
такого товара. Его учреждению должен 
сообщить собственник (государство), 
поскольку именно он должен был по-
дать уведомление об остатках и полу-
чить РНПТ от налоговой службы <9>.

В отношении товаров, у которых 
разные коды ТН ВЭД ЕАЭС, нужно за-
полнить отдельные уведомления об 
остатках <10>.

Если же у прослеживаемых това-
ров совпадают коды ТН ВЭД ЕАЭС и 
единицы измерения, то можно подать 
одно уведомление об остатках <11>. 
Соответственно, уведомлений может 
быть много.

К примеру, если у вас на 08.07.2021 
было три разных вида прослеживаемых 
товаров (у каждого из которых свой 
ТН ВЭД ЕАЭС), то надо было подать в 
инспекцию как минимум три уведом-
ления об остатках. Если это не было 
сделано и прослеживаемые товары все 
еще у вас, еще не поздно подать такое 
уведомление. Ведь срок подачи уведом-
ления об остатках ничем не ограничен. 
Главное — чтобы это было сделано до 
того, как у вас появились операции с 
прослеживаемыми товарами.

<1> п. 28 Положения, утв. Постановлением 

Правительства от 01.07.2021 N 1108

<2> утв. Приказом ФНС от 08.07.2021 N ЕД-

7-15/645@ (далее - Приказ ФНС); п. 33 Поло-

жения, утв. Постановлением Правительства от 

01.07.2021 N 1108

<3> Порядок заполнения уведомления об име-

ющихся остатках товаров, утв. Приказом ФНС

<4> ч. 4 ст. 9 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ

<5> Письмо ФНС от 08.04.2022 N 08-05/0369@

<6> Перечень, утв. Постановлением Правитель-

ства от 01.07.2021 N 1110

<7> приложение N 7 к Приказу ФНС

<8> приложение N 5 к Приказу ФНС

<9> п. 5 ст. 169 НК РФ; Письмо ФНС от 

16.09.2021 N ЕА-4-15/13176@

<10> Письмо ФНС от 28.06.2021 N ЕА-4-

15/9015@

<11> п. 1 Порядка заполнения уведомления 

об имеющихся остатках товаров, утв. Прика-

зом ФНС; Письмо ФНС от 03.11.2021 N ЕА-4-

15/15525@

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 17, 2022
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА

«Доброе утро! Я оказалась первой на выставке.
И это прекрасно! Спасибо за счастливые, трагические, 
трогательные моменты, которые вы переносите на холст». 
Такая запись появилась в книге отзывов «Классики» утром 
8 сентября. А вечером состоялось торжественное открытие 
выставки художника Николая Бабанова.

Николай Аркадьевич — наш зем-
ляк. Он окончил Ивановское худо-
жественное училище. В 1978–1996 
годах работал в Художественном 
фонде Ивановского отделения Со-
юза художников РФ по созданию 
музейных экспозиций. В 1990 году 
вступил в Союз дизайнеров СССР.

Николай Бабанов занимался и 
живописью, участвовал в област-
ных выставках. В 1990-х годах не-
сколько лет жил в Финляндии. Там, 
в городе Торнио, принял участие в 
четырех выставках как акварелист. 
А вот персональных выставок у ху-
дожника не было. И нам очень при-
ятно, что первая открылась именно 
в «Классике». 

Экспозиция знакомит с 36 рабо-
тами мастера. Это пейзажи, портре-
ты, натюрморты, ню. Цветы в вазах, 
старинный граммофон, сосновый 
лес, ромашковое поле, закат на Уво-
ди, роковые красавицы — всё это 
жанровое разнообразие позволяет 
зрителю составить наиболее полное 
впечатление о творчестве Николая 
Аркадьевича.

В центре экспозиции картина под 
названием «28 мая». На нее обра-
тила внимание гостей на открытии 
куратор выставки Вера Коровина.
На вопрос о названии работы Ни-
колай Аркадьевич ответил, что, во-
первых, в этот день он родился, во-
вторых, 28 мая — День пограничника, 
а он служил в пограничных войсках.
А еще эта дата создания Первого Со-
вета рабочих депутатов. Почему же 
так важен для художника последний 
факт? Дело в том, что Николай Арка-
дьевич в составе творческой группы 
ивановских художников оформлял 
пространство Музея Первого Совета 
(на Советской, 29), к 75-летию его 
основания. Кстати, во время этого 

проекта Николай Бабанов познако-
мился с Верой Васильевной. 

«Это была роскошная экспози-
ция, — вспомнила она. — К сожа-
лению, ее уже нет».

С открытием первой персональ-
ной выставки Николая Аркадьевича 
поздравили друзья и коллеги — за-
меститель председателя Иванов-
ского отделения Союза художников 
РФ Александр Климохин, художники 
Вячеслав Поюров, Марина Панина. 

«Я никогда не видела работы 
Николая в таком количестве, — при-
зналась Марина Станиславовна, — 
и поняла про него одно: он певец 
красоты». По мнению художницы, у 
этих картин графический язык. «Он 
график с живописным уклоном», — 
сказала она.

Друзья выразили надежду, что за 
первой персональной выставкой 
Николая Аркадьевича последуют 
и другие.

Вечер продолжил концерт моло-
дого артиста Ивановской филармо-
нии Артема Майорова. В его заме-
чательном исполнении прозвучали 
песни из репертуара М. Магомаева.

А с Николаем Бабановым у нас 
состоялась беседа, и начали мы с 
самых истоков его творческой био-
графии.

— Николай Аркадьевич, Вы 
родились в творческой семье?

— Можно и так сказать. Знаме-
нитая советская актриса Мария 
Ивановна Бабанова — моя двою-
родная бабушка. Отец был по про-
фессии кузнецом, при этом здорово 
играл на гармони и баяне. Его брат 
(мой дядя) учился в техникуме на 
колориста, отлично рисовал, но 
потом стал летчиком. Мама была 

Певец красоты
Николай БАБАНОВ

замечательной рукодельницей, а по профессии 
работала врачом.

— Когда Вы серьезно занялись рисова-
нием? Что или кто этому способствовал?

— Мой школьный учитель увидел, как я ри-
сую, и привел меня в художественную школу. 
Тогда она находилась на перекрестке проспек-
та Ленина и улицы Громобоя.

В нашей семье было четверо детей — две 
сестры и два брата. У отца было условие, чтобы 
мы получили сначала «серьезную» профессию. 
Я выучился на фрезеровщика, освоил почти 
все станки. Год поработал до армии, а после 
службы поступил в художественное училище.

После его окончания мне посчастливилось 
попасть в Художественный фонд, где я  позна-
комился с Аркадием Орловым. Мы сотруднича-
ли с ним 16 лет, сделали очень много.

Живопись шла параллельно, больше любил 
акварель. Когда я делал проекты интерьеров, 
то старался туда включить и свою живопись. 
Многие свои работы продавал в художествен-
ном салоне, много дарил. 

— На открытии выставки мы отдельно 
остановились на Вашей картине «28 мая». 
Есть ли еще в экспозиции особенные ра-
боты, связанные с какой-то историей или 
человеком?

— Две работы посвящены памяти близ-
ких мне людей, которых уже нет. Первая —
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С поверкой можно
не торопиться?

Между ООО и ресурсоснабжающей 

организацией был заключен договор 

на отпуск воды и сброс сточных вод.

У одного из двух счетчиков истек срок 

поверки. ООО только спустя 3,5 месяца 

провело поверку, и в итоге счетчик был 

принят на учет через 4 месяца и 3 дня.

В связи с этим потребление воды с 

момента окончания срока поверки при-

бора учета до момента его последующей 

поверки признано было РСО безучетным 

потреблением. Ссылаясь на невозмож-

ность признания достоверными показа-

ний прибора учета, РСО определила объем 

потребленного ответчиком энергоресурса 

в соответствии с пунктами 16, 17 Правил 

организации коммерческого учета воды, 

сточных вод и рассчитала его стоимость, 

которая с учетом частичной предоплаты 

составила 2375140 руб. 16 коп. Поскольку 

ООО оставило все претензии без ответа, 

разбирательство продолжилось в суде.

Суды первых инстанций не стали спо-

рить с РСО. Они исходили из факта истече-

ния межповерочного интервала поверки 

прибора учета, который свидетельствует 

о его неисправности и, соответственно, 

влечет применение расчетного способа 

определения объема поставленной питье-

вой воды и услуг водоотведения.

Но дело направилось в кассационный 

суд, который напомнил, что действующее 

нормативное регулирование отношений 

по водоснабжению признает определение 

фактического потребления воды по по-

казаниям приборов учета приоритетным 

способом учета поставленных ресурсов, 

при этом не исключая применения рас-

четных способов исчисления объема по-

требленного ресурса в предусмотренных 

законодательством случаях. 

С одной стороны, по подпункту «ж» п. 49 

Правил N 776 узел учета считается вы-

шедшим из строя (неисправным) в случае 

истечения межповерочного интервала 

поверки прибора учета. Таким образом, 

отсутствие поверки приборов учета 

означает, что их применение является 

нарушением со стороны лица, ответствен-

ного за проведение поверки, а также 

дискредитирует достоверность и объек-

тивность проведенных этими приборами 

измерений, то есть создает презумпцию 

их недостоверности.

Вместе с тем презумпция некоррект-

ности осуществленного такими приборами 

учета определения количества ресурса 

является опровержимой (ст. 9, 65 АПК РФ). 

В п. 25 Обзора судебной практики ВС 

РФ N 3 за 2020 г. разъяснено, что потре-

битель, пропустивший срок поверки, не 

лишен возможности представить доказа-

тельства, опровергающие пороки учета и 

необходимость исчисления объема полу-

ченного ресурса расчетным способом, по-

скольку последующее признание прибора 

учета соответствующим метрологическим 

требованиям подтверждает достовер-

ность отображаемых им учетных данных 

на весь период после окончания срока 

поверки. Проведенная по истечении меж-

поверочного интервала поверка прибора 

учета, в результате которой установлено 

соответствие этого прибора метрологи-

ческим требованиям, подтверждает до-

стоверность отображаемых им учетных 

данных за весь период после истечения 

срока поверки. 

Поскольку ООО в течение разумного 

срока после истечения срока поверки 

(3,5 месяца) представило прибор учета 

для поверки, установлена его пригод-

ность для измерений. Суд округа пришел 

к выводу, что первыми судами необо-

снованно отказано в признании данного 

документа достаточным подтверждением 

исправности и коммерческой пригодно-

сти прибора в исковом периоде. Кроме 

того, РСО были приняты от ООО платежи 

за исковой период согласно объемам, 

определенным спорным прибором учета, 

а ООО в спорный период допускались ис-

кажения показаний прибора учета, т.е. 

пропуск срока очередной поверки не был 

связан со злоупотреблением ООО своими 

правами.
Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ДОКУМЕНТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2022 
N Ф06-22014/2022 ПО ДЕЛУ N А55-
34211/2021

«Память», посвящена моей знакомой, 
молодой певице Татьяне Крыловой, 
рано ушедшей из жизни. Другая — «Нар-
цисс» — написана в память о погибшем 
друге. Он любил эти цветы.

— С чего начинается Ваш день?
— Мой день начинается в 5 утра, 

иногда раньше. У меня есть собака 
породы чихуахуа по кличке Санчо. Он 
мой оруженосец, всегда рядом, как 
привязанный к ноге. Именно он будит 
меня рано.

Утром супруга уходит на работу, а я 
занимаюсь хозяйственными делами. 
Когда посветлеет, начинаю работать. 
Днем встречаюсь с друзьями, коллега-
ми. Затем снова пишу. Сейчас я пишу 
практически каждый день. Дизайнер-
скими проектами уже не занимаюсь.

— Есть ли у Вас картина-мечта, 
которую хотели бы написать?

— Хотелось бы написать большую, хо-
рошую работу. Недавно мне приснилась 
деревня нашей бабушки. Называлась 
она Субботино, это район Стромихино, 
сейчас ее уже нет. Там были такие 
берега, церквушка!.. Вот ее хотел бы 
написать. 

А еще был бы очень рад, если когда-
нибудь здесь, в «Классике», состоится 
выставка моего друга из Кинешмы, 
художника Бориса Ботоногова.

Выставкой Николая Бабанова ху-
дожественная галерея «Классика» 
открыла новый сезон. А 4 октября мы 
приглашаем на открытие выставки 
«Сэр Ленинград, Петербург, Петро-
градище» московского фотохудожни-
ка, председателя секции «Арт-фото» 
ТСХ России Максима Киреева.

Оптимизм. 2020.

Холст. Картон, масло. 100 х 70
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ООО «ТРК Барс», ООО «СеВеР» — с 20-летием!    ООО «Интегра» — с 10-летием!

Управление судебного департамента в Ивановской области, Фонд Ивановской области защиты прав 
дольщиков, ОБУЗ «1-я городская клиническая больница», ОБУЗ «Кардиологический диспансер»,

МП «Теплосервис» Лежневского муниципального района, МУП «Теплосеть», АО «Водоканал»,
АО «ТекстильПрофи-Иваново», ЗАО «Родниковский РКЦ ЖКХ», ЗАО «Электроконтакт»,

ООО «ИМЗ Автокран», ООО «Инвольта», ООО «СЗ «ЖСК», ООО «Спецкомплект»,
ЧОУ «Православная средняя школа» — с днем основания!
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10.00 — 14.00

20 «ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ФСБУ: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР  |  Лектор: Рользинг Т. А.

О К Т Я Б Р Ь

10.00 — 13.00

6 «ТРИ «ЭЛЕКТРОННЫХ ВОПРОСА» В РАМКАХ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: ЭЛЕКТРОННОЕ 
АКТИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА И ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБЖАЛОВАНИЕ – ПОРЯДОК, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР  |  Лектор: Кузьмин П. А.

Дурдина Алексея Юрьевича,
главу Новолеушинского сельского поселения Тейковского 

муниципального района

Иванова Олега Николаевича,
директора ООО «Техстрой»

Мореву Евгению Николаевну,
начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

Никитину Елену Игоревну,
индивидуального предпринимателя

Пискунова Юрия Александровича,
руководителя Следственного отдела по г. Шуя СУ СК России по 

Ивановской области

Рачкову Светлану Алексеевну,
главного врача ОБУЗ «Кардиологический диспансер»

Сумина Владимира Васильевича,
директора ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж»

Березину Ирину Геннадьевну,
директора ТФОМС Ивановской области

Горбунова Антона Валерьевича,
и.о. начальника Департамента внутренней политики Ивановской 

области

Котлову Светлану Павловну,
директора МКУК «Заволжская городская библиотека»

Малыгину Альбину Раисовну,
директора филиала ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области

Белова Федора Александровича,
директора ОБСУСО «Шуйский дом-интернат»

Волкову Ольгу Вячеславовну,
директора ООО «Энергокомплекс»

Воскресенского Станислава Сергеевича,
губернатора Ивановской области

Губина Олега Юрьевича,
руководителя Государственной инспекции труда

в Ивановской области
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